
 
 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 Экономика  

профилю подготовки (специализации) 

Финансы и страхование  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная (ускоренное обучение)  

 

1. Цели и задачи 

Цель дисциплины - создать условия для формирования физической культуры личности, заключающейся в 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

2. Обеспечить знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

3. Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установку на здоровый стиль 

жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.01 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код и наименование компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности: 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-7.1. Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации 

физкультурно-педагогической деятельности. 

УК-7.2. Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности. 

 

4. Образовательные результаты 

Код ОР 

дисциплины 

Образовательные результаты дисциплины Код 

ИДК 

ОР.1 

Демонстрирует умения использования средств и методов физической 

культуры, необходимых для планирования и реализации профессиональной 

деятельности. 

УК.7.1. 

УК.7.2. 

 

ОР.2 
Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для 

самореализации в профессиональной деятельности. 

УК.7.1. 

УК.7.2. 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические и методические основы физической подготовки;  

Раздел 2. Комплекс ГТО как программная и нормативная основа физического воспитания; 

Раздел 3. Современные фитнесс технологии. 

 

 

Автор: к.п.н., доцент Кутепов М.М 

 



 
 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 

профилю подготовки  

Финансы и страхование 

квалификация выпускника 

бакалавр
 

форма обучения 

очно-заочная (ускоренное обучение) 

 

1. Цель и задачи комплексного экзамена 

Цель - обеспечение комплексной и независимой оценки  качества образования и выявление мотивированных к 

профессиональной деятельности обучающихся. 

Задачи:  

- определение соответствия уровня мотивационной  готовности к профессиональной деятельности требованиям ФГОС 

ВО и работодателей; 

- оценка уровня сформированности образовательных результатов, определяющих профессиональные способности 

выпускника; 

-  оценка уровня сформированности образовательных результатов по предмету будущей профессиональной 

деятельности; 

- оценка индивидуальных достижений в разнообразных видах деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Шифр 

компетенции 
Расшифровка компетенции 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ОПК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

3. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

В рамках проведения комплексного экзамена оцениваются следующие образовательные результаты, соответствующие 

ФГОС ВО: 

 

Образовательные результаты (ОР) Компетенции  

в соответствии с 

ФГОС ВО 

Трудовые действия в соответствии с 

Профессиональными стандартами 

Шифр Расшифровка 

Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию» 

ОР-1 

Демонстрирует навыки 

осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, применения 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

УК-1 

A/01.6. ТД1. Проведение исследования финансового 

рынка и изучение предложений финансовых услуг (в 

том числе действующих правил и условий, тарифной 

политики и действующих форм документации). 

A/01.6. ТД2. Сбор информации по спросу на рынке 

финансовых услуг. 

A/01.6. ТД3. Сбор данных и ведение базы по клиентам в 

программном комплексе. 

A/01.6. ТД8. Мониторинг информационных источников 

финансовой информации. 



 
 

ОР-2 

Демонстрирует навыки принятия 

обоснованных экономических 

решений в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10 

С/01.7. ТД3. Руководство разработкой корпоративных 

регламентных документов по финансовому 

консультированию 

С/01.7. ТД5. Согласование позиций и выработка единых 

подходов по вопросам регламентации процесса 

финансового консультирования совместно с другими 

подразделениями организации и внешними 

финансовыми консультантами 

С/02.7. ТД2. Планирование деятельности подразделения 

по финансовому консультированию 

С/02.7. ТД3. Организация, курирование и контроль 

деятельности подразделения по финансовому 

консультированию 

ОР-3 

Демонстрирует навыки 

консультирования клиентов по 

использованию финансовых 

продуктов и услуг 

ПК-1 

A/02.6. ТД5. Проведение телефонных переговоров с 

потенциальными контрагентами. 

A/02.6. ТД7. Обсуждение, определение условий 

сотрудничества, подписание документов о 

сотрудничестве. 

A/02.6. ТД12. Определение характера, содержания и 

носителей информационных сообщений, исходящих от 

организации 

A/02.6. ТД2. Взаимодействие с потенциальными 

потребителями финансовых услуг с целью выявления 

платежеспособного спроса 

A/02.6. ТД3. Осуществление операционного и 

информационного обслуживания клиентов, 

самостоятельно обратившихся за финансовой 

консультацией 

A/02.6. ТД16. Проверка документов клиентов на 

предмет комплектности согласно внутренним 

нормативным документам финансовой организации, 

обеспечение сохранности и конфиденциальности 

информации, хранящейся в них 

A/02.6. ТД17. Осуществление контроля подготовки и 

исполнения договоров и контрактов по направлениям 

деятельности в области финансового консультирования 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 

ОР-4 

Демонстрирует навыки 

составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического 

субъекта 

ПК-3 

В/01.6. ТД1. Организация и планирование процесса 

формирования информации в системе бухгалтерского 

учета 

В/01.6. ТД2. Координация и контроль процесса 

формирования информации в системе бухгалтерского 

учета 

В/01.6. ТД3. Формирование числовых показателей 

отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

В/01.6. ТД7. Обеспечение представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ОР-5 

Демонстрирует навыки 

организации процесса ведения 

бухгалтерского учѐта 

ПК-15 

В/02.6. ТД1. Организация и планирование процесса 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

Е/01.08. ТД1. Организация маркетингового 

исследования состояния рынка услуг по постановке, 

восстановлению и ведению бухгалтерского и 

налогового учета, составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, налоговых расчетов и 



 
 

деклараций 

Е/01.08. ТД2. Разработка политики экономического 

субъекта в области оказания услуг на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу 

Е/01.08. ТД3. Планирование деятельности, связанной с 

оказанием услуг, включая организацию основных 

бизнес-процессов и управление ими 

 

4. Перечень дисциплин, формирующих программу  

комплексного экзамена 

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу комплексного экзамена включены вопросы, определяющие 

содержание следующих дисциплин: 

1. Основы профессиональной деятельности 

2. Статистика 

3. Финансы и кредит 

4. Налоги и налогообложение 

5. Бухгалтерский учѐт 

 

Авторы: к.э.н., доцент Егорова А.О. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА В РЕШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ» 

по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование)  

профилю подготовки (специализации) 

Финансы и страхование 

(наименование)  

квалификация выпускника 

бакалавр 

(бакалавр, специалист, магистр) 

форма обучения 

очно-заочная (ускоренное обучение) 

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Данный модуль рекомендован для освоения бакалаврами направления подготовки 38.03.01 Экономика. В основу 

разработки модуля легли требования Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.   

Модуль «Математика и статистика в решении профессиональных задач» предназначен для формирования универсальных 

и общепрофессиональных. 

В модуле присутствует базовый и вариативный блок учебных дисциплин, что обеспечивает обучающимся возможность 

построить свою индивидуальную образовательную программу в соответствии с их интересами и способностями. Модуль 

изучается на первом и втором курсах. 

В ходе освоения модуля обучающийся создает собственную информационную среду, дальнейшее формирование которой 

будет продолжено в рамках освоения других модулей универсального бакалавриата и всех модулей профессиональной 

подготовки. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования универсальных и общепрофессиональных 

компетенций у выпускника, способствующих его мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в 

предметных областях. 



 
 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условия для понимания основных теоретических понятий в области математических и статистических основ 

обеспечения решения профессиональных задач.  

2. Создать предметную информационно-образовательную базу для формирования определенных навыков применения 

математических и статистических методов для принятия экономико-финансовых решений. 

3.  Создать  условия обучающемуся для глубокого освоения навыков сбора, анализа и предоставления достоверной 

информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг и расчета стоимости финансовых решений, 

оценивая потенциальные риски,  а также применения для осуществления эффективной деятельности страховой организации. 

 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования у бакалавров должны быть 

сформированы следующие компетенции:   

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

ОПК-5: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач. 

 

Код ОР 
Содержание образовательных 

результатов 

ИДК Методы 

обучения 

Средства 

оценивания  

образовательных 

результатов 

ОР.1 

Демонстрирует навыки 

поиска, критическо анализа и 

синтеза информации, а также 

способность применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные поставленным 

задачам и соответствующие научному 

мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

УК.1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки зрения на 

поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения 

УК.1.4. Выявляет степень 

доказательности различных точек зрения 

на поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения 

УК.1.5. Определяет рациональные идеи 

для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения Объяснительно-

иллюстративны

й метод 

обучения 

Метод 

проблемного 

обучения 

Тест  

Контрольная 

работа 

Доклад 

Кейс-задание 

ОР.2 

Демонстрирует навыки 

принятия обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК.10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

УК.10.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

Тест Контрольная 

работа 

Доклад 

Контрольный тест 

ОР.3 

Демонстрирует навыки 

использования современных 

информационных 

технологий и программных 

средств при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Использует современные 

методы и средства получения, 

представления, хранения и обработки 

данных. 

ОПК-5.2 Использует электронные 

библиотечные системы для поиска 

необходимой научной литературы и 

статистической информации. 

ОПК-5.3 Применяет общие и 

специализированные прикладные 

программы, для выполнения 

Тест Контрольная 

работа 

Доклад 

Контрольный тест 

 



 
 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель:  Кузнецова Екатерина Андреевна, старший преподаватель кафедры страхования, финансов и кредита. 
Преподаватели:   

Егорова Анастасия Олеговна, к.э.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита. 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Модуль является обеспечивающим первоначальные знания для всех других профессиональных модулей 

универсального бакалавриата  

Для  изучения модуля необходимы знания по дисциплине «Математика» в объеме программы средней школы 

 

 

2.5. Трудоемкость модуля:  432 часов/ 12 з.е. 

 

 

 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

К.М.06.01 Математика  

К.М.06.02 Статистика 

К.М.06.03 Практикум по методам математического моделирования 

2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ (ВЫБРАТЬ 1 ИЗ 2) 

К.М.06.ДВ.01.01 Социально-экономическая статистика 

К.М.06.ДВ.01.02 Практикум по финансовой  математике  

3. ПРАКТИКА - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 

4. АТТЕСТАЦИЯ 

К.М.06.04 (К)  Экзамены по модулю «Математика и статистика в решении профессиональных задач» 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВАЯ ПОДГОТОВКА» 

по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование)  

профилю подготовки (специализации) 

Финансы и страхование 

(наименование)  

квалификация выпускника 

бакалавр 

(бакалавр, специалист, магистр) 

форма обучения 

очно-заочная (ускоренное обучение) 

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Данный модуль рекомендован для освоения бакалаврами направления подготовки 38.03.01 Экономика. В основу 

разработки модуля легли требования Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  а также требования к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда.   

Модуль «Экономико-финансовая подготовка» предназначен для формирования универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. 

аналитических и статистических 

процедур 



 
 

В модуле присутствует базовый и вариативный блок учебных дисциплин, что обеспечивает обучающимся возможность 

построить свою индивидуальную образовательную программу в соответствии с их интересами и способностями. Модуль 

изучается на первом и втором курсах. 

В ходе освоения модуля обучающийся создает собственную информационную среду, дальнейшее формирование которой 

будет продолжено в рамках освоения других модулей универсального бакалавриата и всех модулей профессиональной 

подготовки. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а 

также компетентностей в предметных областях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условия для понимания основных теоретических понятий в области экономико-финансовой деятельности.  

2. Создать предметную информационно-образовательную базу для формирования определенных навыков применения 

организаторских способностей в области экономики и управления. 

3. Создать  условия обучающемуся для глубокого освоения теоретических понятий в области экономико-финансовой 

деятельности.  

 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования у бакалавров должны быть 

сформированы следующие компетенции:   

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач. 

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

ПК-13: Способен организовать управление финансами организации. 

 

Код ОР 
Содержание образовательных 

результатов 

ИДК Методы 

обучения 

Средства 

оценивания  

образовательных 

результатов 

ОР.1 

Демонстрирует навыки 

принятия экономически и 

финансово-обоснованных 

решений в любых областях 

жизнедеятельности (в т.ч. в 

профессиональной 

деятельности) 

- Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 

- Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски. 

- Выявляет проблемы экономического 

характера и способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

- Применяет современные методы 

управления для повышения 

эффективности деятельности 

организации. 

- Разрабатывает эффективные 

управленческие решения на основе 

анализа. 

- Выявляет сущность и особенности 

современных экономических процессов. 

- Выбирает наиболее подходящие методы 

для решения задач экономической 

направленности и обосновывает свой 

выбор. 

Объяснительно-

иллюстративны

й метод 

обучения 

Метод 

проблемного 

обучения 

Доклад. 

Кейс-задание. 

Тест 

Кейс-задание. 

Тест 



 
 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель:  Егорова Анастасия Олеговна, к.э.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. К. Минина» 

Преподаватели:   

Кузнецова Светлана Николаевна, к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

Винникова Ирина Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина» 

Романовская Елена Вадимовна, к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО «НГПУ им. К.Минина» 

Егорова Анастасия Олеговна, к.э.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина» 

2.4. Статус образовательного модуля 

Модуль является обеспечивающим первоначальные знания для всех других профессиональных модулей 

универсального бакалавриата  

Для  изучения модуля необходимы знания по дисциплине «Обществознание» в объеме программы средней школы 

 

2.5. Трудоемкость модуля:  576 часов/ 16 з.е. 

 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

К.М.07.01 История экономических учений  

К.М.07.02 Финансы и кредит 

К.М.07.03 Экономика организации 

К.М.07.04 Финансы организаций 

2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ (ВЫБРАТЬ 1 ИЗ 2) 

К.М.07.ДВ.01.01 Мировая экономика и МЭО 

К.М.07.ДВ.01.02 Экономика в профессиональной деятельности  

3. ПРАКТИКА - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 

4. АТТЕСТАЦИЯ 

К.М.07.05 (К)  Экзамены по модулю «Экономико-финансовая подготовка» 

 

 

 

 

 

- Демонстрирует возможность решения 

прикладных задач посредством 

применения имеющихся знаний 

экономической теории. 

ОР.2 

Демонстрирует навыки 

статистического 

исследования для решения 

поставленных 

экономических и 

финансовых задач 

- Определяет источники сбора 

информации и методы их анализа в 

соответствии с поставленными целями. 

- Проверяет достоверность, полноту и 

актуальность данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

- Формулирует обоснованные выводы из 

результатов статистического анализа 

данных. 

Тест 

Кейс-задание 

Контекстное 

задание 

ОР.3 

Демонстрирует навыки 

анализа, планирования, 

управления и мониторинга 

финансов организации 

- Рассчитывает и анализирует 

финансовые показатели организации. 

- Осуществляет финансовое 

планирование и прогнозирование. 

- Осуществляет стратегическое, текущее 

и оперативное управление финансами 

организации. 

- Осуществляет стратегический, текущий 

и оперативный финансовый контроль. 

Контрольная 

работа. 

Кейс-задание. 

Тест 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование)  

профилю подготовки (специализации) 

Финансы и страхование 

(наименование)  

квалификация выпускника 

бакалавр 

(бакалавр, специалист, магистр) 

форма обучения 

очно-заочная (ускоренное обучение)  

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Данный модуль рекомендован для освоения бакалаврами направления подготовки 38.03.01 Экономика. В основу 

разработки модуля легли требования Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 

августа 2020 г., №954; требования Профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г., № 167н; Профессионального 

стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г., № 103н.; 

Профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками», утвержденного приказом Министерства труда и 



 
 

социальной защиты от 30 августа 2018 г., №564н., а также требования к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда. 

Модуль «Организация финансовой деятельности» предназначен для формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Выполнено согласование компетенций и трудовых действий, прописанных в профессиональных  стандартах 

«Специалист по финансовому консультированию», «Бухгалтер»,  «Специалист по управлению рисками», сформулированы 

образовательные результаты модуля. 

В модуле присутствует базовый и вариативный блок учебных дисциплин, что обеспечивает обучающимся возможность 

построить свою индивидуальную образовательную программу в соответствии с их интересами и способностями. Модуль 

изучается на первом, втором и третьем курсах. 

В ходе освоения модуля обучающийся создает собственную информационную среду, дальнейшее формирование которой 

будет продолжено в рамках освоения других модулей универсального бакалавриата и всех модулей профессиональной 

подготовки. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его мобильности и устойчивости на рынке труда, а также 

компетентностей в предметных областях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условия для понимания основных теоретических понятий в области организации финансовой деятельности.  

2. Создать предметную информационно-образовательную базу для формирования определенных навыков 

осуществления финансовой деятельности. 

3.  Создать  условия обучающемуся для глубокого освоения навыков сбора, анализа и предоставления достоверной 

информации в масштабах всего спектра финансовой деятельности, включая финансовый маркетинг и финансовый анализ, 

оценивая потенциальные риски. 

 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

 

Согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.01 Экономика у бакалавров должна быть сформированы 

следующие компетенции: 

УК-10: способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

ОПК-3: способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне. 

ОПК-4: способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1: способен осуществлять консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг. 

ПК-3: способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономического субъекта. 

ПК-6: способен разрабатывать отдельные функциональные направления управления рисками. 

ПК-11: способен анализировать и оценивать риски. 

ПК-13: способен организовать управление финансами организации. 

Код ОР 
Содержание образовательных 

результатов 

ИДК Методы 

обучения 

Средства 

оценивания  

образовательных 

результатов 

ОР.1 

Демонстрирует навыки 

анализа экономических 

процессов и принятия 

финансово-обоснованных 

решений в любых областях 

жизнедеятельности (в т.ч. в 

профессиональной 

деятельности) 

- Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

- Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

- Исследует общие экономические 

проблемы, причинно-следственные связи 

в экономике. 

- Реализует методы, подходы и 

инструменты для решения экономических 

задач на микро- и макроуровне. 

- Апробирует теоретические и 

прикладные результаты в 

профессиональной деятельности 

Объяснительно-

иллюстративны

й метод 

обучения 

Метод 

проблемного 

обучения 

Доклад 

Кейс-задание 

Тест 

Кейс-задание 

Тест 



 
 

 

2. 3.  Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель:  Егорова Анастасия Олеговна, к.э.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. К. Минина» 

Преподаватели: 

- Выявляет проблемы экономического 

характера и способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

- Применяет современные методы 

управления для повышения 

эффективности деятельности 

организации. 

- Разрабатывает эффективные 

управленческие решения на основе 

анализа 

ОР.2 

Демонстрирует навыки 

мониторинга рынка 

финансовых услуг и 

консультирования клиентов 

по использованию 

финансовых продуктов и 

услуг 

- Осуществляет мониторинг 

конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых рынков 

- Подбирает в интересах клиента 

поставщиков финансовых услуг и 

осуществляет консультирование клиента 

по ограниченному кругу финансовых 

продуктов 

- Консультирует клиента по оформлению 

сделок с поставщиком финансовой 

услуги (кроме операционной 

деятельности) 

Контрольная 

работа 

Контрольный тест 

Кейс-задание 

ОР.3 

Демонстрирует навыки 

ведения и контроля 

бухгалтерского и налогового 

учѐта в организации 

- Составляет бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

- Осуществляет внутренний контроль за 

ведением бухгалтерского учета и 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

- Ведѐт налоговый учет, составляет 

налоговые расчеты и декларации; 

осуществляет налоговое планирование 

- Проводит финансовый анализ, 

бюджетирование и управление 

денежными потоками 

Контрольный тест 

Контрольная 

работа 

ОР.4 

Демонстрирует навыки 

анализа, оценки и 

управления рисками в рамках 

отдельных бизнес- процессов 

- Осуществляет выработку мероприятий 

по воздействию на риск в разрезе 

отдельных его видов и проводит их 

экономическую оценку 

- Осуществляет документирование 

процесса управления рисками и 

корректировку реестров рисков в рамках 

отдельных бизнес-процессов и 

функциональных направлений 

- Определяет ситуацию (контекст) и 

идентифицирует риски в деятельности 

организации 

- Осуществляет сбор и обработку 

релевантной аналитической информации 

для анализа и оценки рисков 

- Оценивает уровень (пороговых 

значений, условных зон) рисков в разрезе 

отдельных видов 

Контрольная 

работа 

Кейс 

Контрольный тест 

ОР.5 

Демонстрирует навыки 

анализа, планирования, 

управления и мониторинга 

финансов организации 

- Рассчитывает и анализирует 

финансовые показатели организации. 

- Осуществляет финансовое 

планирование и прогнозирование. 

- Осуществляет стратегическое, текущее 

и оперативное управление финансами 

организации. 

- Осуществляет стратегический, текущий 

и оперативный финансовый контроль. 

 Курсовая работа 



 
 

Егорова Анастасия Олеговна, к.э.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина» 

Лаврентьев Валентин Александрович, д.э.н., профессор кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ ВО «НГПУ 

им. К. Минина» 

Винникова Ирина Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина» 

Курылѐва Ольга Игоревна, заведующий кафедрой, к.п.н.,  доцент кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ 

ВО «НГПУ им. К. Минина» 

Масляев Дмитрий Викторович, старший преподаватель кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ ВО «НГПУ 

им. К. Минина» 

Кузнецова Екатерина Андреевна, старший преподаватель  кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. К. Минина» 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Модуль является обеспечивающим первоначальные знания для всех других профессиональных модулей 

универсального бакалавриата  

Для  изучения модуля необходимы знания по дисциплине «Обществознание» в объеме программы средней школы 

 

2.5. Трудоемкость модуля:  756 часов/ 21 з.е. 

 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

К.М.08.01 Основы профессиональной деятельности 

К.М.08.02 Деньги, кредит, банки 

К.М.08.03 Финансовый анализ 

К.М.08.04 Практикум по управлению личными финансами  

К.М.08.05 Налоги и налогообложение 

К.М.08.06 Финансовые риски 

2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ (ВЫБРАТЬ 1 ИЗ 2) 

К.М.08.ДВ.01.01 Финансовый маркетинг  

К.М.08.ДВ.01.02 Цифровая экономика  

3. ПРАКТИКА - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 

4. АТТЕСТАЦИЯ 

К.М.08.07 (К)  Экзамены по модулю «Организация финансовой деятельности» 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование)  

профилю подготовки (специализации) 

Финансы и страхование 

(наименование)  

квалификация выпускника 

бакалавр 

(бакалавр, специалист, магистр) 

форма обучения 

очно-заочная (ускоренное обучение)  

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Данный модуль рекомендован для освоения бакалаврами направления подготовки 38.03.01 Экономика. В основу 

разработки модуля легли требования профессионального  стандарта «Специалист по финансовому консультированию», 



 
 

профессионального  стандарта «Специалист по страхованию», Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Программа модуля ориентирована на формирование 

профессиональной готовности к реализации трудовых действий, установленных Профессиональным стандартом и 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций ФГОС высшего образования. 

Модуль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предназначен для формирования универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. 

Выполнено согласование компетенций и трудовых действий, прописанных в профессиональных  стандартах 

«Специалист по финансовому консультированию», «Бухгалтер», «Аудитор» сформулированы образовательные результаты 

модуля. 

В модуле присутствует базовый и вариативный блок учебных дисциплин, что обеспечивает обучающимся возможность 

построить свою индивидуальную образовательную программу в соответствии с их интересами и способностями.  

В ходе освоения модуля обучающийся создает собственную информационную среду, дальнейшее формирование которой 

будет продолжено в рамках освоения других модулей универсального бакалавриата и всех модулей профессиональной 

подготовки. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций у выпускника, способствующих его мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в 

предметных областях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условия для понимания основных теоретических понятий в области бухгалтерского учета, анализа, аудита, 

налогообложения, финансовой сферы.  

2. Создать предметную информационно-образовательную базу для формирования определенных навыков применения  

методов учета, анализа, налогообложения для принятия экономико-финансовых решений. 

3.  Создать  условия обучающемуся для глубокого освоения навыков сбора, анализа и предоставления достоверной 

информации в масштабах всего спектра финансовой отчетности и расчета налогооблагаемой базы, оценивая финансовые риски,  

а также применения для осуществления эффективной деятельности различных организаций в том числе и   страховой компании. 

 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

ОПК-4: способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

ПК-3: способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономического субъекта 

ПК-4: способен проводить внутреннюю аудиторскую проверку и (или) выполнение консультационного проекта 

самостоятельно или в составе группы 

ПК-5: способен выполнять аудиторское задание и оказывать прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью 

ПК-15: способен организовать процесс ведения бухгалтерского учѐта 

 

Код ОР Содержание 

образовательных 

результатов 

ИДК 

 

Методы обучения Средства 

оценивания  

образовательных 

результатов 

ОР.1 Демонстрирует навыки 

принятия  экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Выявляет 

проблемы 

экономического 

характера и способы их 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности. 

ОПК-4.2 Применяет 

современные методы 

управления для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации. 

ОПК-4.3 Разрабатывает 

эффективные 

управленческие решения 

на основе 

анализа 

  

  

Объяснительно-

иллюстративный 

метод 

Метод проектного 

обучения 

Активные и 

интерактивные 

 

 

Контрольная работа, 

Контрольный тест 

 

ОР. 2 

Демонстрирует навыки 

проведения  организации 

ведения бухгалтерского 

учета, составления и 

предоставления в 

ПК 3.1. Составляет 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК 3.2. Осуществляет 

внутренний контроль за 



 
 

 

 

2. 3.  Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель: Лаврентьева Л.В., к.п.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита 

Преподаватели: 

Курылева О.И., доцент кафедры страхования, финансов и кредита 

Масляев Д.В., старший преподаватель кафедры страхования, финансов и кредита 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Модуль обеспечивает обучающимся учетно-аналитическую базу принятия финансовых решений  и является 

основополагающим для всех других профессиональных модулей универсального бакалавриата. Для изучения модуля 

необходимы знания по дисциплине «Практикум по методам математического моделирования», «Практикум по финансовой 

математике», «Мультимедиа-технологии». Модуль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (наличие дисциплин из различных 

областей научного знания) обеспечивает приобретение обучающимся в рамках сформированных образовательных результатов 

широких практико-ориентированных и метапредметных компетенций системного характера. 

 

2.5. Трудоемкость модуля:  504 часов/14 з.е. 

 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

1. Дисциплины для обязательного изучения 

К.М.09.01 Теория бухгалтерского учета 

К.М.09.02 Бухгалтерский учет 

К.М.09.03 Анализ и аудит 

2. Дисциплины по выбору 

              К.М.09.ДВ.01.01 Современные технологии в бухгалтерском учете 

              К.М.09.ДВ.01.02 Международные стандарты финансовой отчетности 

контролирующие органы  

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность экономического 

субъекта   

ведением бухгалтерского 

учета и составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК 15.1 Способен 

принимать к учету 

первичные учетные 

документы о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

ПК 15.2 Осуществляет 

денежное измерение 

объектов бухгалтерского 

учета и группировку 

фактов хозяйственной 

жизни. 

ПК 15.3 Осуществляет 

итоговое обобщение 

фактов хозяйственной 

жизни. 

ОР.3 

Демонстрирует навыки 

проведения внутренних 

аудиторских проверок 

самостоятельно или в группе 

и выполнять аудиторские 

задания 

ПК 4.1. Проводит 

внутреннюю аудиторскую 

проверку самостоятельно 

или в составе группы 

ПК 4.2. Выполняет 

консультационный проект 

самостоятельно или в 

составе группы 

ПК 5.1. Выполняет 

аудиторские процедуры 

(действия) и оказывает 

сопутствующие аудиту и 

прочие услуги, связанные 

с аудиторской 

деятельностью 

ПК 5.2. Организовывает 

работу и надзор за 

участниками аудиторской 

группы 



 
 

3. Аттестация 

              К.М .09.04 (К) Экзамены по модулю "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА» 

по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование)  

профилю подготовки (специализации) 

Финансы и страхование 

(наименование)  

квалификация выпускника 

бакалавр 

(бакалавр, специалист, магистр) 

форма обучения 

очно-заочная (ускоренное обучение)  

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

 

Данный модуль рекомендован для освоения бакалаврами направления подготовки 38.03.01 Экономика. В основу 

разработки модуля легли требования профессионального  стандарта «Специалист по финансовому консультированию», 

профессионального  стандарта «Специалист по страхованию», Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Программа модуля ориентирована на формирование 

профессиональной готовности к реализации трудовых действий, установленных Профессиональным стандартом и 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций ФГОС высшего образования. 

Модуль «Организация страхового дела» предназначен для формирования  общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 



 
 

Выполнено согласование компетенций и трудовых действий, прописанных в профессиональных  стандартах 

«Специалист по финансовому консультированию», «Специалист по страхованию», сформулированы образовательные 

результаты модуля. 

В ходе освоения модуля обучающийся создает собственную информационную среду, дальнейшее формирование которой 

будет продолжено в рамках освоения других модулей универсального бакалавриата и всех модулей профессиональной 

подготовки. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

 

2.1. Образовательные цели и задачи 

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций у выпускника, способствующих его мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в 

предметных областях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условия для понимания основных теоретических понятий в области организации страховой деятельности.  

2. Создать предметную информационно-образовательную базу для формирования определенных навыков 

осуществления страховой деятельности. 

3.  Создать  условия обучающемуся для глубокого освоения навыков сбора, анализа и предоставления достоверной 

информации в масштабах всего спектра страховой деятельности, включая обязательное и добровольное страхование, а также 

перестрахование рисков, применения для осуществления эффективной деятельности в качестве агента банка или страхового 

агента. 

 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

Согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.01 Экономика у бакалавров должна быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-4: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

ПК-7: Способен заключать договора страхования (перестрахования); 

ПК 8: Способен осуществлять урегулирование убытков по договорам страхования; 

ПК 12: Способен организовать управление страховой организацией; 

ПК 13 - Способен организовать управление финансами организации 

  

            

 

  2.3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель:  Лаврентьев В..А., д.э.н., профессор кафедры страхования, финансов и кредита 

               Преподаватели: Винникова И.С., к.э.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита 

     Яшкова Е.В., к.п.н., доцент кафедры Инновационных технологий менеджмента 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Модуль обеспечивает обучающимся основы организации страховой деятельности  и является элементом  всех других 

профессиональных модулей универсального бакалавриата. 

Для изучения модуля необходимы знания по дисциплине «Финансы организаций» и «Экономика организации». 

Код ОР   

Содержание 

образовательных 

результатов 

ИДК 

 

Методы 

обучения 

Средства оценивания  

образовательных 

результатов 

ОР.1 Демонстрирует навыки  

заключения договоров 

страхования 

(перестрахования) и 

урегулирования убытков 

ПК 7.1 Осуществляет подготовку и 

заключение договоров страхования 

ПК-8.1 Оформляет документы по 

страховому случаю 

ПК 8.2 Оценивает убытки по страховому 

случаю 

ПК 8.3 Организует страховую выплату 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод 

Активные и 

интерактивные 

 

Контрольная работа 

Контрольный тест 

Кейс-задание 

  

ОР.2 Демонстрирует навыки 

анализа, планирования, 

управления и 

мониторинга финансов 

страховой организации 

ОПК-4.2 Применяет современные методы 

управления для повышения эффективности 

деятельности организации. 

ПК 12.1. Определяет стратегию и тактику 

страховой организации, планирует и 

координирует ее деятельность. 

ПК 13.1 Рассчитывает и анализирует 

финансовые показатели организации 

ПК 13.2. Осуществляет финансовое 

планирование и прогнозирование 

ПК 13.3 Осуществляет стратегическое, 

текущее и оперативное управление 

финансами организации. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод 

Активные и 

интерактивные 

 

Контрольная работа 

Контрольный тест 

Кейс-задание 

 



 
 

 

2.5. Трудоемкость модуля: 504 часов/14 з.е. 

 

 3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

1. Дисциплины для обязательного изучения 
К.М.10.01 Страховое дело 

К.М.10.02 Обязательное и добровольное страхование 

К.М.10.03 Страховой практикум 

2. Дисциплины по выбору 
             К.М.10.ДВ.01  Финансовый анализ в страховой организации 

             К.М.10.ДВ.02  Финансовое планирование в страховой организации 

3. Аттестация 
              К.М .10.04 (К) Экзамены по модулю "Организация страхового дела" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ» 

по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование)  

профилю подготовки (специализации) 

Финансы и страхование 

(наименование)  

квалификация выпускника 

бакалавр 

(бакалавр, специалист, магистр) 

форма обучения 

очно-заочная (ускоренное обучение)  

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Данный модуль рекомендован для освоения бакалаврами направления подготовки 38.03.01 Экономика. В основу 

разработки модуля легли требования Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика; требования  Профессионального стандарта «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г., № 167н. 

Модуль «Экономико-финансовая подготовка» предназначен для формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 



 
 

В модуле присутствует базовый и вариативный блок учебных дисциплин, что обеспечивает обучающимся возможность 

построить свою индивидуальную образовательную программу в соответствии с их интересами и способностями. Модуль 

изучается на третьем и четвертом курсах. 

В ходе освоения модуля обучающийся создает собственную информационную среду, дальнейшее формирование которой 

будет продолжено в рамках освоения других модулей универсального бакалавриата и всех модулей профессиональной 

подготовки. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а также 

компетентностей в предметных областях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условия для понимания основных теоретических понятий в области экономико-финансовой деятельности.  

2. Создать предметную информационно-образовательную базу для формирования определенных навыков применения 

организаторских способностей в области экономики и управления. 

3. Создать  условия обучающемуся для глубокого освоения теоретических понятий в области экономико-финансовой 

деятельности.  

 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования у бакалавров должны быть 

сформированы следующие компетенции:   

ОПК-4: способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1: способен осуществлять консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг. 

 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Код ОР 
Содержание образовательных 

результатов 
ИДК Методы обучения 

Средства оценивания  

образовательных 

результатов 

ОР.1 

Демонстрирует навыки 

принятия экономически и 

финансово обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Выявляет сущность и 

особенности современных 

экономических процессов. 

ОПК-1.2 Выбирает наиболее 

подходящие методы для 

решения задач экономической 

направленности и 

обосновывает свой выбор. 

ОПК-1.3 Демонстрирует 

возможность решения 

прикладных задач посредством 

применения имеющихся 

знаний экономической теории. 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

Метод проблемного 

обучения 

 

Кейс-задание 

Доклад 

Контрольная работа 

Контрольный тест 

Учебный проект 

 

ОР.2 

Демонстрирует навыки 

консультирования клиентов 

по использованию 

финансовых продуктов и 

услуг 

ПК.1.1. Осуществляет 

мониторинг конъюнктуры 

рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-

сырьевых рынков 

ПК.1.2. Подбирает в интересах 

клиента поставщиков 

финансовых услуг и 

осуществляет 

консультирование клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых продуктов 

ПК.1.3. Консультирует 

клиента по оформлению 

сделок с поставщиком 

финансовой услуги (кроме 

операционной деятельности) 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

Метод проблемного 

обучения 

 

Кейс-задание 

Контрольная работа 

Контрольный тест 

 



 
 

Руководитель:  Кузнецова Екатерина Андреевна, старший преподаватель кафедры страхования, финансов и кредита 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

Преподаватели:   

Курылѐва Ольга Игоревна, заведующий кафедрой, к.п.н.,  доцент кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ 

ВО «НГПУ им. К. Минина» 

Кузнецова Екатерина Андреевна, старший преподаватель кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. К. Минина» 

Егорова Анастасия Олеговна, к.э.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина» 

Шустова Ксения Вадимовна, преподаватель кафедры страхования, финансов и кредита ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина» 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Для изучения модуля необходимы знания по дисциплинам «Деньги, кредит, банки», «Налоги и налогообложение», 

«Финансы и кредит», «Финансовые риски». 

 

2.5. Трудоемкость модуля:  468 часов/ 13 з.е. 

 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

К.М.11.01 Финансовые институты и рынки 

К.М.11.02 Международные финансы 

К.М.11.03 Валютное и таможенное регулирование 

2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ (ВЫБРАТЬ 1 ИЗ 2) 

К.М.11.ДВ.01.01 Финансовое право 

К.М.11.ДВ.01.02 Финансовые инновации и производные ценные бумаги 

3. ПРАКТИКА - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 

4. АТТЕСТАЦИЯ 

К.М.11.04 (К) Экзамены по модулю «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА» 

по направлению подготовки  

 38.03.01  «Экономика» 

профилю подготовки  

Финансы и страхование  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная (ускоренное обучение) 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Данный модуль рекомендован для освоения бакалаврами направления подготовки 38.03.01 Экономика. В основу 

разработки модуля легли требования Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 

августа 2020 г., №954; требования Профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г., № 167н;. Программа модуля 

ориентирована на формирование профессиональной готовности к реализации трудовых действий, установленных 

Профессиональным стандартом и общепрофессиональных, профессиональных компетенций ФГОС высшего образования. 

Модуль «Финансовая политика» предназначен для формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 



 
 

Выполнено согласование компетенций и трудовых действий, прописанных в профессиональном стандарте «Специалист 

по финансовому консультированию», сформулированы образовательные результаты модуля. 

В модуле присутствует базовый и вариативный блок учебных дисциплин, что обеспечивает обучающимся возможность 

построить свою индивидуальную образовательную программу в соответствии с их интересами и способностями. Модуль 

изучается на четвертом курсе. 

В ходе освоения модуля обучающийся создает собственную информационную среду, дальнейшее формирование которой 

будет продолжено в рамках освоения других модулей универсального бакалавриата и всех модулей профессиональной 

подготовки. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций у выпускника, способствующих его мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в 

предметных областях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условия для понимания основных теоретических понятий в области финансовой политики.  

2. Создать предметную информационно-образовательную базу для формирования определенных навыков в области 

разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики, финансового менеджмента, инвестиционного 

проектирования, управления стоимостью организации, финансовой стратегии. 

3.  Создать  условия обучающемуся для глубокого освоения навыков разработки финансовой политики. 

 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 
  

Код ОР Содержание 

образовательных 

результатов 

 ИДК 

 

Методы обучения Средства оценивания  

образовательных 

результатов 

ОР.1 Демонстрирует навыки 

управления финансами 

организации 

ПК-13.3 

Осуществляет 

стратегическое, 

текущее и 

оперативное 

управление 

финансами 

организации 

Метод проблемного 

обучения,  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

 

Кейс-задание 

Комплект тестовых заданий 

ОР.2 Демонстрирует навыки оценки  

и управления  стоимостью 

кредитных и некредитных 

финансовых организаций, 

транснациональных 

организаций 

ОПК-4.3 

Разрабатывает 

эффективные 

управленческие 

решения на основе 

анализа 

ПК 16.1. Определяет  

стоимость кредитных 

и некредитных 

финансовых 

организаций, 

транснациональных 

организаций 

ПК 16.2. Управляет 

стоимостью 

кредитных и 

некредитных 

финансовых 

организаций, 

транснациональных 

организаций 

ПК 16.3. Проводит 

экспертизу (проверку) 

итогового документа 

об определении 

стоимостей кредитных 

и некредитных 

финансовых 

организаций, 

транснациональных 

организаций 

Метод проблемного 

обучения,  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

 

Кейс-задание 

Комплект тестовых заданий 

Учебный проект 

Контрольная работа 

Кейс 

ОР. 3 Демонстрирует навыки ОПК-4.3 Метод проблемного Кейс-задание 



 
 

 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель:  Курылѐва О.И., к.п.н., доцент, зав.кафедрой страхования, финансов и кредита   

Преподаватели:   

Егорова А.О., к.э.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита; 

Яшкова Е.В., к.п.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита. 

 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Для изучения модуля необходимы знания по дисциплинам Деньги, кредит, банки, Финансовый анализ, Налоги и 

налогообложение, Финансы и кредит, Финансовые риски. 

Модуль является предшествующим для производственной (преддипломной) практики. 

 

 

2.5. Трудоемкость модуля: 756 часов/21 з.е. 

 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

- Финансовое планирование и прогнозирование 

 разработки  экономических и 

финансово обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Разрабатывает 

эффективные 

управленческие 

решения на основе 

анализа 

ПК-13.3 Осуществляет 

стратегическое, 

текущее и 

оперативное 

управление 

финансами 

организации 

обучения,  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

 

Комплект тестовых заданий 

ОР.4 Демонстрирует навыки  

консультирования клиентов 

по составлению финансового 

плана и формированию 

целевого инвестиционного 

портфеля 

ПК.2.1. Осуществляет 

финансовое 

консультирование по 

широкому спектру 

финансовых услуг 

ПК 9.1 

Разрабатывает 

инвестиционный 

проект 

ПК 9.2 Проводит 

аналитический этап 

экспертизы 

инвестиционного 

проекта 

ПК 9.3.  

Формирует 

экспертное 

заключение о 

возможности 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

ПК 10.1 Оценивает 

эффективность 

инвестиционного 

проекта 

ПК 10.2 Оценивает 

риски 

инвестиционного 

проекта 

ПК 10.3 Контролирует 

реализацию 

инвестиционного 

проекта 

Метод проблемного 

обучения,  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

 

Кейс-задание 

Комплект тестовых заданий 

Учебный проект 

Кейс 

Контрольная работа 



 
 

- Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 

- Финансовый менеджмент 

- Инвестиции и инвестиционное проектирование 

- Оценка и управление стоимостью организации 

- Финансовая стратегия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ» 

 

По направлению подготовки (специальности): 

38.03.01. « Экономика» 

Профилю подготовки (специализации):  

«Финансы и страхование» 

Квалификация выпускника:  

бакалавр 

Форма обучения:  

очно-заочная (ускоренное обучение) 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Данный модуль рекомендован для освоения бакалаврами направления подготовки 38.03.01 Экономика. В основу 

разработки модуля легли требования профессионального  стандарта «Специалист по финансовому консультированию», 

профессионального  стандарта «Специалист по страхованию», Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Программа модуля ориентирована на формирование 

профессиональной готовности к реализации трудовых действий, установленных Профессиональным стандартом и 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций ФГОС высшего образования. 

Модуль «Продвижение финансовых продуктов» предназначен для формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 



 
 

Выполнено согласование компетенций и трудовых действий, прописанных в профессиональных  стандартах 

«Специалист по финансовому консультированию», «Специалист по страхованию», сформулированы образовательные 

результаты модуля. 

В ходе освоения модуля обучающийся создает собственную информационную среду, дальнейшее формирование которой 

будет продолжено в рамках освоения программ магистратуры. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи 

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций у выпускника, способствующих его мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в 

продвижении финансовых продуктов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Создать условия для понимания основных теоретических понятий в области финансового консультирования, 

планирования и организации продаж финансовых продуктов. 

2. Создать предметную информационно-образовательную базу для формирования определенных практических навыков 

применения теоретических понятий в области финансового консультирования, планирования и организации продаж 

финансовых продуктов. 

 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

Согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.01 Экономика у бакалавров должна быть сформированы 

следующие компетенции: 

ПК-1: Способен осуществлять консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг 

ПК-2: Способен осуществлять консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию 

целевого инвестиционного портфеля 

              ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель:  Шустова К.В., преподаватель кафедры страхования, финансов и кредита. 
Преподаватели:  

Шустова К.В., преподаватель кафедры страхования, финансов и кредита. 
Кузнецова Е.А., старший преподаватель кафедры страхования, финансов и кредита. 

Код ОР 

Содержание 

образовательных 

результатов 

ИДК 

 

Методы 

обучения 

Средства оценивания  

образовательных 

результатов 

ОР.1 

 

Демонстрирует навыки 

консультирования 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов, и 

формирования целевого 

инвестиционного 

портфеля; 

 

ПК-1.1.Осуществляет мониторинг 

конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

ПК-1.2.Подбирает в интересах клиента 

поставщиков финансовых услуг и 

осуществляет консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых 

продуктов 

ПК-1.3.Консультирует клиента по 

оформлению сделок с поставщиком 

финансовой услуги (кроме операционной 

деятельности) 

ПК-2.1.Осуществляет финансовое 

консультирование по широкому спектру 

финансовых услуг 

ПК-2.2. Разрабатывает финансовый план 

для клиента и целевого инвестиционного 

портфеля 

 

 

 

 

 

 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый,  

 

 

 

 

 

 

Кейс-задание, 

Контрольная работа, 

 Тест, 

Доклад 

ОР.2 

 

Демонстрирует навыки  
организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1.Выявляет проблемы 

экономического характера и способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности. 

ОПК-4.2. Применяет современные методы 

управления для повышения эффективности 

деятельности организации. 

ОПК-4.3.Разрабатывает эффективные 

управленческие решения на основе анализа. 

 

 

 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый,  

 

 

 

Контрольная работа, 

Контрольный тест 



 
 

Лаврентьев В.А., профессор кафедры страхования, финансов и кредита. 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Модуль обеспечивает обучающимся практические навыки финансового консультирования и продвижения финансовых 

продуктов. 

Для изучения данного модуля требуются знания, полученные при изучении дисциплин: «Экономическая теория», 

«Финансы и кредит».  

 
2.5. Трудоемкость модуля:  432 часов/ 12 з.е. 

 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

Дисциплины обязательны для изучения: 

1.Финансовое консультирование. 

2.Планирование и организация продаж финансовых продуктов. 

3.Современные финансовые продукты. 

4.Разработка и планирование финансовых продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ» 

по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» 

профилю подготовки 

Финансы и страхование 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная (ускоренное обучение) 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

 

Данный модуль рекомендован для освоения бакалаврами направления подготовки 38.03.01 Экономика. В основу 

разработки модуля легли требования профессиональных стандартов Аудитор, Внутренний аудитор, Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Программа модуля ориентирована на формирование профессиональной готовности к реализации трудовых действий, 

установленных Профессиональными стандартами и общепрофессиональных, профессиональных компетенций ФГОС высшего 

образования. 

Модуль «Государственные финансы» предназначен для формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 



 
 

Выполнено согласование компетенций и трудовых действий, прописанных в профессиональных стандартах Аудитор и 

Внутренний аудитор, учтены требования рынка труда, сформулированы образовательные результаты модуля. 

В модуле присутствует базовый и вариативный блок учебных дисциплин, что обеспечивает обучающимся возможность 

построить свою индивидуальную образовательную программу в соответствии с их интересами и способностями.  

В ходе освоения модуля обучающийся создает собственную информационную среду, дальнейшее формирование 

которой будет продолжено в рамках освоения других модулей универсального бакалавриата и всех модулей профессиональной 

подготовки. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования профессиональных компетенций у выпускника, 

способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных 

областях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условия для понимания основных теоретических понятий в области государственных финансов.  

2. Создать предметную информационно-образовательную базу для формирования определенных навыков применения 

организаторских способностей в области государственных и муниципальных финансов, бюджетного процесса, аудита 

бюджетных организаций. 

3. Создать условия обучающемуся для глубокого освоения теоретических понятий в области государственных и 

муниципальных финансов, бюджетного процесса, государственного финансового контроля, аудита бюджетных организаций, 

бюджетного учета и отчетности.  

 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

ПК-4: Способен проводить внутреннюю аудиторскую проверку и (или) выполнение консультационного проекта 

самостоятельно или в составе группы; 

ПК-5: Способен выполнять аудиторское задание и оказывать прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью; 

ПК-13 Способен организовать управление финансами организации; 

ПК-14: Способен организовать ведение бюджетного учѐта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Содержание 

образователь-ных 

результатов 

ИДК 

 

Методы обучения Средства 

оценивания  

образовательных 

результатов 

ОР. 1 Демонстрирует 

навыки управления 

финансами. 

ОПК-4.1. Выявляет проблемы экономического 

характера и способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

ОПК-4.2. Применяет современные методы 

управления для повышения эффективности 

деятельности организации. 

ОПК-4.3. Разрабатывает эффективные 

управленческие решения на основе анализа 

ПК-13.1. Рассчитывает и анализирует 

финансовые показатели организации 

ПК-13.2. Осуществляет финансовое 

планирование и прогнозирование 

ПК-13.3. Осуществляет стратегическое, 

текущее и оперативное управление финансами 

организации 

ПК-13.4. Осуществляет стратегический, 

текущий и оперативный финансовый контроль 

Объяснительно-

иллюстративный, 

проблемное 

обучение 

Кейс-задание, 

контрольная работа, 

тест 



 
 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель: Винникова И.С., к.э.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита НГПУ им. К.Минина. 
Преподаватели:  

Винникова И.С., к.э.н., доцент  кафедры страхования, финансов и кредита НГПУ им. К.Минина. 

Егорова А.О., к.э.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита НГПУ им. К.Минина. 

Масляев Д.В., старший преподаватель кафедры страхования, финансов и кредита НГПУ им. К.Минина. 

Яшина Н.И., д.э.н., профессор кафедры страхования, финансов и кредита НГПУ им. К.Минина. 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Данный модуль является предшествующим для модуля: К.М.15 «Банковское дело». Для изучения модуля необходимы 

следующие компетенции:  

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 

ПК-1: Способен осуществлять консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; 

ПК-3: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономического субъекта; 

 

2.5. Трудоемкость модуля:  612 часов/ 17 з.е. 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

- Государственные и муниципальные финансы 

- Аудит бюджетных организаций 

- Бюджетный процесс 

- Государственный финансовый контроль 

- Бюджетный учет и отчетность 

- Основы принятия бюджетных решений 

- Экзамены по модулю «Государственные финансы» 

 

 

ОР. 2 Демонстрирует 

навыки проведения 

аудиторской проверки 

и оказания прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью. 

ОПК-4.1. Выявляет проблемы экономического 

характера и способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

ОПК-4.2. Применяет современные методы 

управления для повышения эффективности 

деятельности организации. 

ОПК-4.3. Разрабатывает эффективные 

управленческие решения на основе анализа 

ПК-4.1. Проводит внутреннюю аудиторскую 

проверку самостоятельно или в составе группы 

ПК-4.2. Выполняет консультационный проект 

самостоятельно или в составе группы  

ПК-5.1. Выполняет аудиторские процедуры 

(действия) и оказывает сопутствующие аудиту 

и прочие услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью  

ПК-5.2. Организовывает работу и надзор за 

участниками аудиторской группы 

Объяснительно-

иллюстративный 

Контрольная 

работа, учебный 

проект 

ОР. 3 Демонстрирует 

навыки организации 

бюджетного процесса 

и учета, принятия 

бюджетных решений. 

ПК-14.1. Организует бюджетный процесс  

ПК-14.2. Способен принимать к учету 

первичные учетные документы о фактах 

хозяйственной жизни бюджетной организации 

ПК-14.3. Осуществляет денежное измерение 

объектов бухгалтерского учета и группировку 

фактов хозяйственной жизни 

ПК-14.4. Способен осуществлять итоговое 

обобщение фактов хозяйственной жизни 

Объяснительно-

иллюстративный 

Кейс-задание, 

контрольная работа, 

контрольный тест 

ОР.4 

Демонстрирует 

навыки организации 

государственного 

финансового контроля 

ПК-13.1. Рассчитывает и анализирует 

финансовые показатели организации 

ПК-13.2. Осуществляет финансовое 

планирование и прогнозирование 

ПК-13.3. Осуществляет стратегическое, 

текущее и оперативное управление финансами 

организации 

ПК-13.4. Осуществляет стратегический, 

текущий и оперативный финансовый контроль 

Объяснительно-

иллюстративный 

Контрольная 

работа, эссе, 

итоговый тест 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование)  

профилю подготовки (специализации) 

Финансы и страхование 

(наименование)  

квалификация выпускника 

бакалавр 

(бакалавр, специалист, магистр) 

форма обучения 

очно-заочная (ускоренное обучение)  

(очная, очно-заочная, заочная) 

 



 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Данный модуль рекомендован для освоения бакалаврами направления подготовки 38.03.01 Экономика. В основу 

разработки модуля легли требования профессионального  стандарта «Специалист по финансовому консультированию», 

профессионального  стандарта «Специалист по страхованию», «Специалист по работе с  инвестиционными проектами», 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. Программа модуля ориентирована на формирование профессиональной готовности к реализации трудовых 

действий, установленных Профессиональным стандартом и общепрофессиональных и профессиональных компетенций ФГОС 

высшего образования. 

Модуль «Банковское дело» предназначен для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Выполнено согласование компетенций и трудовых действий, прописанных в профессиональных  стандартах 

«Специалист по финансовому консультированию», «Специалист по страхованию», «Специалист по работе с  инвестиционными 

проектами», сформулированы образовательные результаты модуля. 

В ходе освоения модуля обучающийся создает собственную информационную среду, дальнейшее формирование которой будет 

продолжено в рамках освоения других модулей универсального бакалавриата и всех модулей профессиональной подготовки 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций у выпускника, способствующих его мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в 

предметных областях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условия для понимания основных теоретических понятий в области банковского дела, финансовой сферы 

кредитных организаций, организации деятельности коммерческого банка, банковских продуктах и услугах.  

2. Создать предметную информационно-образовательную базу для формирования определенных навыков применения  

методов оценки кредитоспособности юридических и физических лиц, анализа кредитной политики банка, стратегии и   тактики 

деятельности коммерческого банка в сфере организации кредитной работы для принятия экономико-финансовых решений. 

3.  Создать  условия обучающемуся для глубокого освоения навыков сбора, анализа и предоставления достоверной 

информации в масштабах всего спектра финансовой отчетности коммерческого банка, оценивая финансовые риски,  а также 

применения для осуществления эффективной операционно-кассовой работы коммерческого банка. 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

 

Код ОР Содержание образовательных 

результатов 

ИДК 

 

Методы обучения Средства оценивания  

образовательных 

результатов 

ОР.1 

Демонстрирует навыки 

анализа, планирования, 

управления и мониторинга 

финансов кредитной 

организации 

ПК 13.1. Рассчитывает и 

анализирует финансовые 

показатели организации 

ПК 13.3. Осуществляет 

стратегическое, текущее и 

оперативное управление 

финансами организации 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

Активные и 

интерактивные методы 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

Активные и 

интерактивные методы 

 

Контрольная работа, 

Контрольный тест 

Кейс-задание 

Курсовой проект 

  

Контрольная работа, 

Контрольный тест 

 

 

ОР.2 

    Демонстрирует навыки 

кредитной работы и  оценки 

кредитоспособности клиентов 

  ОПК-4.2 Применяет 

современные методы 

управления для повышения 

эффективности 

деятельности организации. 

ОПК-4.3 Разрабатывает 

эффективные 

управленческие решения на 

основе 

Анализа 

ПК.1.1. Осуществляет 

мониторинг конъюнктуры 

рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

ОР.3 

Демонстрирует навыки 

оказания финансовых услуг и 

кассового обслуживания 

клиентов 

  ПК.1.2. Подбирает в 

интересах клиента 

поставщиков финансовых 

услуг и осуществляет 



 
 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель: Лаврентьева Л.В., к.п.н., доцент кафедры страхования, финансов и кредита 

Преподаватели: 

Винникова И.С.., доцент кафедры страхования, финансов и кредита 

Егорова А.О., доцент кафедры страхования, финансов и кредита 

Плакса Е.Н., преподаватель кафедры страхования, финансов и кредита 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Модуль обеспечивает обучающимся  методологическую базу принятия кредитно-финансовых решений  и является 

значимым для всех других профессиональных модулей универсального бакалавриата 

Для изучения модуля необходимы знания по дисциплинам «Финансовые риски» и «Бухгалтерский учет» в объеме 

программы универсального бакалавриата. 

               Модуль «Банковское дело» (наличие дисциплин из различных областей научного знания) обеспечивает приобретение 

обучающимся в рамках сформированных образовательных результатов широких практико-ориентированных и метапредметных 

компетенций системного характера. 

 

2.5. Трудоемкость модуля:  612 часов/17 з.е. 

 

 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

4. Дисциплины для обязательного изучения 

К.М.15.01 Финансы кредитных организаций 

К.М.15.02 Организация операционно-кассовой работы 

К.М.15.03 Организация деятельности коммерческого банка. Банковские продукты и услуги 

К.М.15.04 Организация кредитной работы 

 

5. Дисциплины по выбору 

              К.М.15.ДВ.01.01 Расчеты по вкладам населения 

              К.М.15.ДВ.01.02 Основы инвестиционной деятельности коммерческого банка 

 

6. Аттестация 

              К.М .15.05 (К) Экзамены по модулю "Банковское дело" 

 

  

консультирование клиента 

по ограниченному кругу 

финансовых продуктов 

ПК.1.3. Консультирует 

клиента по оформлению 

сделок с поставщиком 

финансовой услуги (кроме 

операционной 

деятельности) 

ОР.4 

Демонстрирует навыки   по 

работе с вкладами населения  и 

их инвестированию в проекты 

ПК.1.1. Осуществляет 

мониторинг конъюнктуры 

рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

ПК.1.2. Подбирает в 

интересах клиента 

поставщиков финансовых 

услуг и осуществляет 

консультирование клиента 

по ограниченному кругу 

финансовых продуктов 



 
 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СТРАТЕГИИ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 Экономика  

профилю подготовки (специализации) 

Финансы и страхование  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная (ускоренное обучение)  

1. Цели и задачи 
 

Целью изучения дисциплины является организация психолого-педагогического сопровождения по проектированию 

индивидуальных образовательных траекторий студентов, проведение мониторинга и экспертизы этого процесса и результатов 

проектной деятельности обучающихся. 

Задачами дисциплины является:  

- определение и реализация приоритетности собственной деятельности и способов ее совершенствования на основе 

самооценки;  

- создание проекта персонального учебного плана, обеспечивающего индивидуальную образовательную траекторию в 

обучении профессии; 

- формирование умения организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Факультативная дисциплина 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

 

4. Образовательные результаты 

 

Код ОР 

дисциплины 

Образовательные 

результаты 

дисциплины 

Код 

ИДК 
Средства оценивания ОР 

ОР.1 

УК-6: Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 

УК-6.2. Создает и достраивает 

индивидуальную траекторию саморазвития 

при получении основного и 

дополнительного образования 

УК-6.3. Владеет умением рационального 

распределения временных и 

информационных ресурсов 

УК-6.4. Умеет обобщать и транслировать 

свои индивидуальные достижения на пути 

реализации задач саморазвития 

Контрольная работа 

Тест 

Проект 

Учебное событие 

Порфтолио 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. «Стратегии личностно-профессионального развития студентов в образовательной среде вуза» 

Модуль 2. «Введение в электронную среду вуза» 

Зачет. Защита проекта 

Модуль 3. «Введение в социо-коммуникативную среду вуза» 

Модуль 4. «Введение в проектную среду вуза» 

Зачет. Защита проекта 

 

 

Автор: к.э.н., доцент Егорова А.О. 

 

 


